
Анализ деятельности органов по делам молодежи  

Тверской области в 2015 году 

По п.1  
Наименование органа 

по делам молодежи 

ФИО сотрудника, должность Дата рождения Телефон 

 

 

 

 

Отдел по делам 

молодежи 

Управления по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

администрации 

города Твери 

Петров Евгений Игоревич - 

начальник отдела по делам 

молодежи 

26 декабря 

1984 года 

(4822) 32-21-47 

Чистова Елена Геннадьевна - 

заместитель начальника 

отдела по делам молодежи 

12 апреля 1983 

года 

(4822) 34-45-06 

Калинич Владислав 

Сергеевич -  главный 

специалист отдела по делам 

молодежи 

14 сентября 

1988 года 

(4822) 34-45-06 

Денисьев Руслан Иванович – 

ведущий специалист отдела 

по делам молодежи 

11 мая 1984 

года 

(4822) 34-45-06 

 

По п. 2 в целях реализации молодежной политики на территории города 

Твери действуют муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы» 

(утв. постановлением администрации города Твери № 30 от 13.01.2013 (в ред. 

от 30.10.2015 №1884), объем финансирования мероприятий по подпрограмме 

2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» в сфере 

реализации молодежной политики составляет 16628 тыс. руб.: 

1. Объем финансирования мероприятий по улучшению условий для 

самореализации молодежи города Твери составляет 2950,00 тыс. руб., из них: 

- организация и проведение мероприятий в сфере реализации 

молодежной политики – 2800,00 тыс. руб.; 

- организация работы студенческих трудовых отрядов – 150,0 тыс. руб. 

2. Объем финансирования мероприятий по улучшению условий для 

организации работы с подростками и молодежью МБУ «Подростково-

молодежный центр» и клубов по месту жительства – 13678,00 тыс. руб. 

По подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Твери» объем финансирования составил 15440,0 тыс. руб., из них: 

- социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям в полном объеме за счет средств бюджета города Твери составляет 

9394,00 тыс. руб.  

- социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям на условиях софинансирования федерального областного и местного 

бюджетов – 6046,00 тыс. руб.; 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери является соисполнителем муниципальной программы 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 

2015-2020 годы (утв. постановлением администрации города Твери от 

30.10.2014 № 1391 (в ред. от 22.10.2015 №1741), финансирование которой 



осуществлялось за счет текущего содержания отраслей, соисполнителем 

реализации Плана мероприятий антинаркотической комиссии при 

администрации города Твери «Тверь – территория здорового образа жизни на 

2015 год», соисполнителем Плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, социальной 

реабилитации и адаптации детей и подростков, находящихся в конфликте с 

законом, соблюдению законности по отношению к ним «Подросток города 

Твери».  

По п. 3 основная цель реализации молодежной политики в городе 

Твери - развитие творческого, интеллектуального, трудового, лидерского 

потенциала молодежи в интересах города. 

За 2015 год по отрасли «молодежная политика» проведено свыше 60 

культурно-массовых мероприятий с охватом целевой аудитории (молодежи в 

возрасте 14-30 лет) более 40%.  

Среди значимых мероприятий, направленных на поддержку творческой 

и талантливой молодежи, стоит отметить, Открытый городской фестиваль 

различных стилей и направлений современного танца «Tver street jam 2015» 

(800 участников), Фестиваль «Студенческая весна в Твери» среди 

учреждений ВПО (200 участников), Открытый фестиваль КВН г. Твери (600 

участников), Международный молодежный фестиваль короткометражного 

кино и анимации «Метры» (более 1000 участников) и др. 

В рамках празднования 70 – летия Победы в Великой Отечественной 

войне были проведены: Межрегиональный военно-исторический фестиваль 

«Тверская застава» (1500 участников), Проведение праздника Труда и 

Памяти «Десант Памяти» (500 человек), Городской этап Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка» (100000 человек), Акция «Молодежь 

помнит» (500 человек), Молодежная праздничная программа «Салют, 

Победа!» (5000 человек), Городской финал военно-спортивной игры 

старшеклассников «Орленок» (144 старшеклассника), Фестиваль 

показательных выступлений клубов исторической реконструкции 

«Княжество Тверское» (2000 участников), детско-юношеский конкурс 

авторской песни (более 50 участников) и др. 

В 2015 году проведены Городской слет молодежи «Мы - наследники 

Победы!», Форум «Патриот Отечества» с целью повышения эффективности 

патриотической работы в г. Твери.  

Кроме того, проведены мероприятия, посвященные памятным датам и 

государственным праздникам: акция «Блокадный хлеб» (6000 участников), 

молодежная патриотическая акция «Мы верим в тебя, солдат», городской 

этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (100000 участников), 

акция «Молодежь помнит» (более 500 человек), акция «Я люблю тебя, 

Россия!» (400 участников), акция «Цвета родной страны» (более 500 

участников), акция «В единстве – сила» (400 участников), акция «Тверь-

город воинской славы», молодежная патриотическая акция, посвященная 

Дню воинской славы России – Дню проведения военного парада на Красной 

площади в Москве в 1941 году, гражданско-патриотическая молодежная 



акция «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!», Молодежная акция 

ко Дню освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков «Свеча 

памяти» и др. 

Характеризуя современную ситуацию в области развития молодежной 

политики в городе Твери, можно с уверенностью сказать, что в настоящее 

время в городе выбран продуктивный, с точки зрения равноправного 

партнѐрства, формат взаимоотношений молодѐжи и органов городского 

самоуправления.  

По обращениям инициативной молодежи и молодежных организаций 

проведено свыше 20 культурно-массовых мероприятий. Наиболее яркими из 

них являются автопробег «Я за, победу!» (более 500 автомобилей), 

Семейный праздник «Картонный город» (3000 участников), фестиваль 

современной культуры и спорта «Мост» (300 человек), праздник «Водник» 

(1500 человек) и др. 

В целях обеспечения поддержки молодых граждан в сфере труда и 

трудоустройства, практического использования социального и трудового 

потенциала студенческой молодежи в Твери организована деятельность 

студенческих отрядов по благоустройству территории города.  

В 2015 году в деятельности студенческих трудовых отрядов приняли 

участие студенты учреждений СПО и ВПО города Твери. Было заключено 44 

договоров со студентами, которые работали на систематической основе.  

В 2015 году при поддержке управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери направлены представители для 

участия V фестивале творческой молодежи Городов воинской славы и 

Городов-Героев России «Помним, гордимся, верим!», в гражданско-

патриотической акции «Снежный десант», в фестивале детских и 

молодежных общественных объединений Центрального федерального округа 

«Содружество».  

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» в 

настоящее время является действующим механизмом по поддержке молодых 

семей в инициативе улучшения жилищных условий.  

В рамках программы приняты документы от 222 семей, желающих 

стать участниками программы в 2015 году. В 2015 году было выдано 5 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительства) жилого помещения молодым семьям на условиях 

софинасирования федерального, областного и местного бюджетов, а также 1 

свидетельство на предоставление дополнительной социальной выплаты, в 

связи с рождением ребенка. 13 свидетельств получили семьи на 

приобретение (строительство) жилья в полном объеме за счет бюджета 

города Твери.  

Программа претерпела ряд изменений, связанных с механизмом 

предоставления бюджетной поддержки в приобретении жилья, была 

усовершенствована нормативная правовая база. Комплекс данных мер 

позволил существенно увеличить количество молодых семей, получающих 



социальные выплаты, и в целом сделать процедуру получения выплат более 

благоприятной для молодых семей. 

04 декабря 2015 года состоялась практическая конференция 

«Молодежная политика на территории города Твери: опыт и перспективы». 

Это первая совместная конференция управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери и кафедры гражданского процесса, и 

правоохранительной деятельности Тверского государственного 

университета. 

Цели конференции заключались в выработке механизмов работы с 

молодежью с учетом ее потребностей, ценностей, интересов через развитие 

партнерских отношений органов исполнительной власти с образовательными 

учреждениями, общественными организациями, бизнесом; в принятии 

дополнительных мер системного характера. 

В мероприятии приняли участие представители молодежных 

общественных организаций, преподаватели, студенты кафедры гражданского 

процесса и правоохранительной деятельности Тверского государственного 

университета, психолог центра социального-психологической помощи 

подросткам и молодежи «Доброе слово» МБУ «Подростково-молодежный 

центр», сотрудники библиотеки. 

Органом по делам молодежи для организации эффективного 

взаимодействия органов местного самоуправления с молодѐжью 

осуществляются мониторинг и оценка действующих молодѐжных 

инициативных групп, творческих коллективов, организаций; создание и 

систематическое обновление базы данных о социально активной молодѐжи, 

участников добровольческого движения для организаций города Твери; сбор 

и анализ информации о взаимодействии органов государственной власти и 

органов местного самоуправления с молодѐжью в Тверской области и других 

регионах России; использование наиболее интересного российского опыта по 

механизмам, формам взаимодействия органов местного самоуправления с 

молодѐжью; постоянный сбор и анализ предложений, инициатив молодѐжи в 

учебных заведениях города Твери; проведение молодѐжных форумов, 

фестивалей, конференций с участием представителей органов местного 

самоуправления.  

Перспективы развития отрасли на 2016 год 

Постановлением администрации города Твери от 31.10.2013 № 1344 

муниципальная программа в сфере физической культуры и спорта, 

молодежной политики «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы (в ред. от 30.10.2015 

№1884), в рамках которой с действует подпрограмма «Развитие молодежной 

политики на территории города Твери» (Подпрограмма). 

Подпрограмма разработана в соответствии с потребностно-

ориентированным типом молодежной политики, позволяющим 

сконцентрироваться на вопросах, актуальных на сегодняшний день и 

являющихся предметом внимания общественности. 

Основные направления Подпрограммы: 



 поддержка семей в улучшении жилищных условий, увеличение 

количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью 

социальных выплат, предоставляемых в рамках программы обеспечения 

жильем молодых семей, а также совершенствование механизма 

предоставления молодым семьям социальных выплат и нормативно-правовой 

базы программы на муниципальном уровне;  

 организация деятельности молодежного трудового десанта, 

поддержка молодежного предпринимательства, организация 

профориентационной работы для подростков и молодежи;  

 воспитание гражданственности и патриотизма, формирование 

национального самосознания молодежи; 

 обеспечение участия молодежи в конкурсах, форумах, конференциях 

на форумах, конференциях на международном, российском и региональном 

уровнях; 

 развитие молодежного творчества, поддержка талантливой и 

одаренной молодежи, организация досуга молодежи (проведение фестивалей, 

конкурсов, акций);  

 пропаганда здорового образа жизни, профилактика экстремизма и 

развитие межкультурной толерантности в подростково-молодежной среде 

(проведение форумов, акций, тренингов); 

 развитие добровольческого движения на территории города; 

 улучшение условий для организации работы с подростками и 

молодежью (материально-техническое оснащение и благоустройство МБУ 

«Подростково-молодежный центр» и клубов по месту жительства).  

По п. 4 информация о деятельности муниципального учреждения 

молодежной политики МБУ «Подростково-молодежный центр» г. Твери 

(МБУ «ПМЦ»). Количество штатных единиц - 51. 

Основные направления деятельности МБУ «ПМЦ»: 

• работа кружков и объединений; 

• организация досуга детей, подростков и молодежи; 

• воспитание гражданственности и патриотизма; 

• профилактика правонарушений среди подростков и молодежи;  

• пропаганда здорового образа жизни; 

• создание необходимых условий для социальной адаптации детей и 

подростков; 

• оказание социально-психологической помощи детям, подросткам, их 

родителям, молодѐжи; 

• психологическая поддержка молодых семей; 

• работа по организации досуга молодежи по месту жительства. 

МБУ «ПМЦ» объединяет клубы по месту жительства, сотрудничает с 

молодежными общественными организациями.  

На базе МБУ «ПМЦ» функционируют отдел гражданско-

патриотического воспитания, Центр социально-психологической помощи 



подросткам и молодежи «Доброе слово», Молодежный волонтерский центр 

«Перспектива». 

МБУ «ПМЦ» использует интерактивные формы реализации 

государственной молодежной политики на территории города Твери. 

Основную работу ведут штатные специалисты учреждения в клубах по месту 

жительства. 

Задача клубов - обеспечить общедоступность и возможность участия 

детей и подростков в занятиях спортом, творчеством, а также в других 

формах развивающего досуга, создать условия для успешной социализации 

детей и подростков. 

В настоящий момент МБУ «ПМЦ» посещают на постоянной основе 

1340 детей, подростков и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет. 

По п. 5 перечень наиболее значимых мероприятий в сфере реализации 

молодежной политики в 2015 году представлен ниже:



№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Количество 

участников 

Краткое описание 

1.  Открытый городской фестиваль 

различных стилей и направлений 

современного танца «Tver street jam» 

11-12 апреля  800 Фестиваль направлен на популяризацию современного 

эстрадного танца, расширение круга любителей 

хореографического искусства среди детей и молодежи, 

творческий обмен между профессиональными и 

самодеятельными танцорами, создание условий для 

творческого роста молодѐжи, а также продвижение на 

общероссийские конкурсы одарѐнных, талантливых 

детей и молодых исполнителей.  

В фестивале приняли участие исполнители из Твери и 

Тверской области, а также гости из Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов России. 

В этом году мероприятие организовано параллельно на 

двух площадках в СК «Тверичанка» и ДК 

«Химволокно». Помимо традиционных номинаций HIP-

HOP в различных возрастных и профессиональных 

группах, добавились номинации HOUSE и 

DANCEHALL. Кроме того, впервые за 7 лет 

существования фестиваля состоялся полноценный 

турнир по BREAK-DANCE. 

Для работы в жюри и проведения мастер-классов были 

приглашены известные танцоры, лауреаты 

международных танцевальных фестивалей Виктор 

Квятковский, Раш, Руслан Малиев, Артем Алиев, 

Dashikin 

2.  Межрегиональный турнир по 

традиционному русскому 

рукопашному бою среди военно-

патриотических клубов «Тверская 

буза» 

23 февраля  100 Межрегиональный турнир по традиционному русскому 

рукопашному бою среди военно-патриотических клубов 

«Тверская буза». Вид рукопашного боя «буза» 

распространен на территории северо-запада России 

(Новгородская, Псковская, Вологодская, Смоленская, 

Тверская области) в местах расселения славянских 

племен кривичей и словен. По результатам экспедиций, 



проводимых Тверским государственным университетом 

с 1988 по 1992 гг., был собран этнографический 

материал, который позволил зафиксировать, описать и 

воссоздать данный вид борьбы. На основе материала, 

собранного в экспедициях, была восстановлена северо-

западная славянская воинская традиция, включающая в 

себя приемы рукопашного, палочного, ножевого боя, 

методологию воспитания воинов, а также как русский 

боевой пляс.  

В настоящее время буза является военно-прикладным 

видом рукопашного боя, воспитывающим бойца как 

физически, так и морально, прививая патриотизм и 

любовь к русской культуре.  

Следует сказать, что во многих странах при поддержке 

государства единоборства стали национальными 

символами (бокс – Англия, капуэйра – Бразилия, 

окинавское каратэ, сумо – Япония, тхэквондо – Корея). 

Сугубо отечественный вид борьбы, лишенный внешних 

заимствований может состояться как действенное 

средство патриотического воспитания молодежи, 

прививающего гордость за свою страну и за Тверь как 

родину бузы. 

Мероприятие проведено с целью развития и 

популяризации русской воинской традиции, пропаганды 

здорового образа жизни и занятий спортом среди 

молодежи, культурного развития молодых людей, 

знакомства с национальными традициями кулачного боя. 

В этом году в соревнованиях приняли участие бойцы из 

Твери, Торжка, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, 

Ярославля, Владимира и Череповца. По итогам 

мероприятия в личном зачете победил Антипов Денис (г. 

Череповец), второе место занял Концевой Александр (г. 

Череповец), третье место - Горчаков Сергей (г. Тверь), 



четвертое место досталось Яковлеву Илье (г. Тверь).  

В командном турнире победителями оказалась артель 

кулачных бойцов «Буза» из города Череповец, 

серебряными призерами стала артель «Белый волк» из 

Твери, третье и четвертое место разделили клуб 

«Калининский фронт» из Твери и КОИ - Москва. 

Победителям были вручены кубки и памятные призы. 

3.  Военно-исторический фестиваль 

«Тверская застава» 

08-11 мая 1500 Ежегодно в мае проводится «Тверская застава» - 

масштабный фестиваль исторических клубов, который 

года в этом году был V юбилейным военно-

историческим фестивалем «Тверская застава».  

В фестивале приняло участие более 10 клубов 

исторической реконструкции из разных городов России:  

 клуб «Нюрнберг», клуб «Марка Бэлфри», клуб 

«Русская земля» (г. Москва); 

 ВИК «Феникс», клуб «Milites Regii», торгово-

ремесленная гильдия «Шѐлковый путь», военно-

патриотический клуб «Тверд» (г. Тверь), 

 клуб «Кацбальгер» (г. Троицк), 

 КИФ «Легион» (г. Нижний Новгород), 

 межклубное объединение «Тевтонский орден» (г. 

Санкт-Петербург и Ленинградская область), 

 Казачий хутор «Порубежная сотня» (г. Тула), 

 клуб «Чертополох» (г. Кувшиново). 

В фестивале приняли участие независимые 

реконструкторы и торговцы из России, Белоруссии и 

Украины. 

Важной особенностью является то, что фестиваль 

проходит в черте города Твери (устье реки Межурка в 

районе пос. Черкасcы), что позволяет жителям без труда 

и затрат увидеть средневековые баталии и быт наших 

далеких предков. Центральное место в программе 

фестиваля заняла реконструкция осады средневековой 



крепости. Также бойцы продемонстрировали свою 

доблесть в одиночных и массовых сражениях, во время 

показательных выступлениях. На фестивале проходили 

средневековые турниры по двум дисциплинам: пеший 

турнир 1 на 1 и турнир лучников.  

Фестиваль играет важную роль в культурной жизни 

региона, позволяет налаживать международные и 

межрегиональные связи, обмен опытом между клубами 

военно-исторического профиля, сохранять 

национальную воинскую традицию и культуру. 

4.  Фестиваль показательных 

выступлений клубов исторической 

реконструкции «Княжество Тверское 

- 2015» 

26 сентября 2000 VII фестиваль показательных выступлений клубов 

исторической реконструкции «Княжество Тверское» в 

этом году прошел на набережной реки Тьмаки, возле 

центрального рынка, напротив ТЦ «Олимп» и гостиницы 

«Волга». 

В этом году в фестивале приняли участие клубы 

исторической реконструкции из разных городов России 

и Белоруссии. Делегации прибыли из следующих 

городов:  

 Москва и Московская область (клуб «Нюрнберг», 

клуб «Бизон», клуб «Берн», клуб «Крещендо»); 

 Тверь (ВИК «Феникс», клуб «Хранители мира», 

торгово-ремесленная гильдия «Шѐлковый путь», военно-

патриотический клуб «Тверд»); 

 Троицк (клуб «Кацбальгер»); 

 Санкт-Петербург и Ленинградская область 

(Межклубное объединение «Кавалерия»); 

 Бобруйск (клуб «Газдава»). 

Также участвовали реконструкторы и торговцы без 

клубов из России и Белоруссии. 

На фестивале состоялось каскадерское шоу «Конный 

рыцарский турнир», организованное МВИО 

«Кавалерия» и профессиональные средневековые бои по 



правилам международной федерации WMFC. 

Фестиваль посетило более 2000 зрителей. Для гостей 

работали стилизованные купеческие ряды и 

интерактивные площадки, все желающие могли 

выразить своѐ мнение и оставить пожелания 

организаторам в пресс-центре фестиваля. 

«Княжество Тверское» - яркий праздник, собирающий на 

своей площадке большое число горожан и гостей города. 

5.  Международный молодежный 

фестиваль короткометражного кино и 

анимации «Метры» 

13-15 ноября 1000 В программе фестиваля были показы лучших 

короткометражных фильмов за историю фестиваля, 

кинопоказы конкурсной программы, творческие встречи 

и мастер-классы, видеоинсталляции, перфомансы, 

выставки молодых фотохудожников, торжественные 

церемонии открытия и награждения победителей, 

креативные буфеты и авторская кухня, мастер-классы 

для саморазвития и развлечения и многое другое. 

Кинофестиваль уже 7 лет собирает отличные образцы 

короткометражного кино. В этом году в программах 

фестиваля приняли участие режиссеры из более 45 

стран!  

Впервые в этом году в отборочном туре фестиваля 

принимали участие фильмы режиссеров из Египта, 

Македонии, Ливана, Ирана, Кувейта, Косово.  

Торжественная церемония открытия фестиваля прошла в 

кинотеатре «Синема Стар» ТЦ «Рио». 

В зале творческой гостиной Тверского государственного 

университета на ул. Желябова прошли кинопоказы 

конкурсной программы фестиваля, а в свободном 

пространстве «Лес» на набережной Степана Разина были 

показаны сборники лучших фильмов за историю 

фестиваля и детская программа. Всего состоялось 10 

кинопоказов конкурсной программы и альманах 

фестиваля.  



Одним из ярких событий фестиваля стал Вечер «Немое 

кино и живая музыка», на котором в режиме реального 

времени музыкант и актер Тверского академического 

театра драмы Никита Березкин и музыкант Павел Боев 

озвучивали фильм гения немого кино Чарли Чаплина 

«Огни большого города». 

В программе фестиваля был показан киноальманах 

«Ближе, чем кажется», состоящий из 4-х 

короткометражных новелл и выпущенный при 

поддержке Молодежного центра Союза 

кинематографистов России. Его представил член VII 

Международного молодежного фестиваля 

короткометражного кино и анимации «METERS» 

(МЕТРЫ) Дмитрий Якунин - исполнительный директор 

Молодежного центра Союза кинематографистов России, 

а также продюсер всероссийской акции «День 

короткометражного кино» и куратор программы 

короткометражного кино Global Russians.  

Также в рамках фестиваля был показан сборник 

короткометражных фильмов молодых, но уже известных 

авторов, вошедшие в программу THE NEW SHORTS. 

Гостем этого киновечера стал режиссер и актер театра и 

кино, старший преподаватель ГИТИС Алексей Марков и 

режиссер короткометражного кино Николай Котяш, 

которые рассказали зрителям о процессе создания 

фильмов.  

В рамках Детской программы самые маленькие зрители 

и их родители смогли принять участие в мастер-классе 

по созданию сказочного города для символа фестиваля 

Камерохеда и посмотреть подборку мультфильмов со 

всего мира от Международного молодежного фестиваля 

короткометражного кино и анимации «METERS» 

(МЕТРЫ). 
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Во время кинофестиваля у каждого жителя Твери была 

возможность посетить бесплатные творческие встречи, 

мастер-классы. 

6.  Фестиваль и турнир КВН города 

Твери 

март - декабрь 2500 Фестиваль проводился Комитетом по делам молодежи 

Тверской области, ГБУ Тверской области «Молодежный 

культурный центр» совместно с управлением по 

культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери. 

Цель мероприятия - повышение интереса среди 

молодежи к творческому и культурному 

самовыражению, качественное и количественное 

развитие КВН на территории Тверской области, а также 

создание необходимых условий для раскрытия и 

реализации творческого потенциала молодежи. 

В финале сыграли три команды из Твери и команда из 

Москвы. Редакторский штаб, работающий с командами 

на игре представляли участники команды КВН «Станция 

Спортивная», вице-чемпионы Высшей лиги КВН.  

Команды сыграли три конкурса: Визитка, Биатлон и 

Музыкальный конкурс.  

Итоги финальной игры: 

1. Имени И.С. Баха (Москва)  

2. Сборная Химиков (ТвГТУ)  

3. Я и есть РЭП (ТГСХА) 

4. Плюшки имени Ярослава Гашеки (ТвГУ) 

Таким образом, на международном фестивале КВН в г. 

Сочи лигу «Верхневолжье» представят команды «Имени 

И.С. Баха» и «Сборная Химиков». 

7.  Фестиваль молодых рок - 

исполнителей «NEW TONE» 

13 декабря, 

19 декабря 

300 IX ежегодный открытый рок-фестиваль молодѐжных 

групп «NEW TONE – 2015». Основной целью фестиваля 

является развитие творческих способностей и 

самореализация тверской молодѐжи. 

За время существования «NEW TONE» зарекомендовал 



себя хорошей «стартовой площадкой» для молодых рок-

групп. Жюри фестиваля представляют мастера в области 

вокала, инструментального исполнения, представители 

оргкомитета «Нашествия», известные рок-музыканты, 

музыкальные продюсеры и СМИ. Победа в фестивале – 

это не только шанс выступить на одной сцене с уже 

состоявшейся рок-звездой, но также право записать свой 

«сингл» на одной из лучших звукозаписывающих студий 

Твери или получить ценный подарок для работы группы.  



По п.6 управлением по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери сделан акцент на привлечение молодежных 

общественных организаций и инициатив к проведению профилактических 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.  Ниже 

перечислены организации, которые принимают активное участие в жизни 

города Твери: 

 
Наименование 

организации 

Руководитель, контактные 

данные 

Направления деятельности 

Тверская областная 

молодежная организация 

военно-патриотический, 

фольклорно-

этнографический, 

историко-

реконструкторский клуб 

«Дружина» 

Татти С.В.  

170026, г. Тверь, ул. 

Жигарева, д. 5 

Телефон:  8-906-553-9052 

e-mail: tver-

druzhina@mail.ru 

Сайт: tver-druzhina.ru 

Военно-патриотическое 

воспитание молодежи, 

историческое фехтование, 

реконструкция доспехов. 

Тверская областная 

общественная организация 

«Историко-

этнографический клуб 

«Белый волк» 

Базлов Г.Н. 

170000, Тверская обл, 

Калининский р-н, г. Тверь, 

ул. Брагина, 7 

Тел.:  8-903-631-03-59 

Культурно-просветительская 

работа, изучение народной 

культуры, краеведение. 

Фонд «Твой выбор» Гутман К.А. 

170034, Тверская Область, 

г. Тверь, Чайковского 

Проспект, 9 

Тел.: (4822) 77-75-75 

Электронный адрес: 

vibor@tvcom.ru 

Профилактика социально-

значимых заболеваний, 

пропаганда здорового образа 

жизни среди подростков и 

молодежи 

Тверская региональная 

общественная организация 

по пропаганде здорового 

образа жизни «Союз 

Трезвой Молодежи» 

Сорокин С.М. 

170015, г. Тверь, Литвинки 

Поселок 

Сайт: 

vk.com/mirovoirecordtver 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Тверское региональное 

отделение «Союз 

десантников России» 

Монахов Ю.А. 

170024, г. Тверь, пр-т 50 

лет Октября, д. 3б, оф. 506 

Сайт:www.vdvtver.narod.ru  

Развитие и популяризация 

военной традиции, пропаганда 

здорового образа жизни и 

занятий спортом среди 

молодежи 

Военно-патриотическое 

общество «Сокол» 

Сергеев С.А. 

г. Тверь, ул. Склизкова, д. 

52А 

Патриотическое воспитание 

молодежи 

Тверская Региональная 

Общественная 

Организация 

Танцевального Искусства 
«Круиз» 

Рыбина С.Н. 

г. Тверь, бул. Радищева, д. 

44 

сайт: www.kruis-dance.ru/ 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи, 

популяризация современного 

эстрадного танца, расширение 

круга любителей 

хореографического искусства 

среди детей и молодежи, 

творческий обмен между 

профессиональными и 
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самодеятельными танцорами, 

создание условий для 

творческого роста молодѐжи, а 

также продвижение на 

общероссийские конкурсы 

одарѐнных, талантливых детей 

и молодых исполнителей 

Молодежный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

Филиппова А. 

г. Тверь, ул. Склизкова, д. 

52А 

Развитие волонтерского 

движения, реализация 

социальных проектов, 

пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Тверская ассоциация 

потанинских стипендиатов 

Саранова Ю.В. 

170100, г. Тверь, ул. 

Трехсвятская, д. 10 

Развитие волонтерского 

движения, реализация 

социальных проектов 

Тверская региональная 

общественная культурно-

просветительская 

организация «Молодежь 

Верхневолжья» 

Калиниченко М.В. 

170100, г. Тверь, ул. 

Вольнового Новгорода, д. 

23 

Поддержка молодежных 

коллективов, объединений, 

проектов в сфере творчества и 

иных инициатив 

Центр НКО Саранова Ю.В. 

170100, г. Тверь, ул. 

Вольнового Новгорода, д. 

23 

Создание условий для роста, 

развития и эффективной 

работы некоммерческого 

сектора Твери. 

Студенческое объединение 

Тверского 

государственного 

университета «Силы 

Добра» 

Бунков Андрей 

8-904-008-0981 

a.bunkoff@yandex.ru 

https://vk.com/sily_dobra 

Развитие волонтерского 

движения, реализация 

социальных проектов, 

пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

 

По п. 7 планируемые мероприятия в рамках государственных программ 

в 2016 году 

 

План мероприятий в рамках реализации государственной программы 

Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2015-2018 годы» 

на 2016 год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Подпрограмма 1. Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан 

1 Молодежные программы в рамках Русских 

Ганзейских дней в Твери 

июнь 

2 Молодежная акция «Памяти павших будьте 

достойны» 

22 июня 

3 Фестиваль клубов исторической реконструкции 

«Княжество Тверское», в рамках фестиваля 

молодежной культуры и спорта «Наш город» 

сентябрь 

Подпрограмма 2. Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-

политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества 

https://vk.com/write?email=a.bunkoff@yandex.ru


1 Межвузовский фестиваль студенческого 

самодеятельного творчества «Студенческая весна в 

Твери – 2016» 

январь - апрель 

2 Открытый городской фестиваль различных стилей и 

направлений современного танца «Tver street jam» 

март 

3 XIX Фестиваль искусств студентов средних 

специальных учебных заведений 

март-май 

4 Акция «Я не курю» май 

5 Проведение программы для трудных подростков 

«Преодоление» 

август 

6 Фестиваль и турнир региональной лиги КВН МС 

АМИК «Верхневолжье» сезона 2016  

март - декабрь 

7 X Фестиваль молодых рок - исполнителей «NEW 

TONE» 

ноябрь - декабрь 

Подпрограмма 3. Содействие в обеспечении жильем молодых семей» 

1 Предоставление субсидий на обеспечение жильем 

молодых семей на условиях софинансирования 

январь-декабрь  

 

  



Статистические данные по отрасли «Молодежная политика» 

 
№ Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

1.  

 

Количество молодежи, проживающей на 

территории района или городского округа 

(в т.ч. в процентном соотношении от 

общего количества населения) 

   

2.  Количество культурно-досуговых 

мероприятий и мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

68 69 70 

3.  Количество молодежи, участвующих в 

культурно-досуговых мероприятиях и 

мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

10000 17000 34400 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в 

летний период, из них: 

в составе трудовых отрядов 

   

50 47 44 

5.  Количество мероприятий патриотической 

направленности  

31 31 45 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие 

в мероприятиях патриотической 

направленности 

4400 5000 18800 

7.  Количество поисковых отрядов 

 

   

Количество молодежи, принявшей участие 

в деятельности поисковых отрядов 

   

8.  Количество молодежи, принявшей участие 

в добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

218 580 1004 

из них находящихся в ТЖС (на учете в 

комиссиях ПДН) 

21 22 23 

9.  Количество молодежи, вовлеченной в 

трудовую и предпринимательскую 

деятельность 

77 77 77 

10.  Количество временных трудовых 

молодежных объединений 

7 5 4 

Количество молодежи, принявшей участие 

в деятельности временных трудовых 

молодежных объединений 

77 47 44 

из них находящихся в ТЖС (на учете в 

комиссиях ПДН) 

   

11.  Количество мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений, 

экстремизма, терроризма в молодежной 

среде 

24 29 33 

Количество молодежи, принявшей участие 

в мероприятиях, направленных на 

профилактику асоциальных явлений, 

экстремизма, терроризма в молодежной 

среде 

2700 6000 15400 

из них находящихся в ТЖС (на учете в    



комиссиях ПДН) 

12.  Количество детских и молодежных 

общественных объединений всего, из них: 

Количество объединений, имеющих статус 

юридического лица 

Количество объединений патриотической 

направленности 

Количество военно-патриотических клубов  

Количество объединений, занимающейся 

добровольческой деятельностью 

54 54 55 

32 32 32 

5 5 5 

9 9 9 

1 2 2 

13.  Количество молодежи, принимающей 

участие в детских и молодежных 

общественных объединениях 

3400 3600 3600 

14.  Количество мероприятий, основными 

инициаторами, которых были детские и 

молодежные общественные объединения 

27 27 28 

15.  Количество мероприятий, основными 

организаторами, которых были детские и 

молодежные общественные объединения 

27 27 28 

16.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

8 7 7 

Среднего профессионального образования 40 36 45 

Начального профессионального 

образования 

8 8 8 

Среднего общего (полного) образования 55 55 55 

17.  Количество органов студенческого 

самоуправления в образовательных 

учреждениях 

Высшего профессионального образования 

4 4 4 

Среднего профессионального образования    

Начального профессионального 

образования 

   

Среднего общего (полного) образования    

18.  Наличие молодежного совета 

муниципального образования 

 1 1 

19.  Количество молодежных средств массовой 

информации (включая постоянные 

странички) 

2 2 3 

В том числе в образовательных 

учреждениях 

   

20.  Количество молодежных Интернет сайтов  3 3 3 

21.  Количество подростков, осужденных без 

лишения свободы и состоящих на учете в 

Уголовно-исполнительных инспекциях 

   

22.  Количество подростков, осужденных без 

лишения свободы и состоящих на учете в 

Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную 

деятельность (досуговые мероприятия, 

трудоустройство) 

   

23.  Общая численность молодых семей (возраст 

супругов до 30 лет) 

   



24.  Количество молодых семей, состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

496 218 215 

 

 

 


